
Областной творческий Интернет-проект «Герой нашего времени» 
Творческий конкурс эссе «Герой нашего времени» 

http://geroy.edu.yar.ru/ 
Тема «Герой, Лидер, Кумир, Звезда – кто они» 

Номинация «работники образовательных учреждений, учреждений системы НПО и СПО, 
учреждений дополнительного образования детей» 

 
Терехина Ирина Алексеевна 

г. Псков 
Псковская область 

 
Герой, Лидер, Кумир, Звезда - кто они? 

 
Являются ли эти слова синонимами? Думаю, нет!! Мне кажется, поколению 21 века 

более известны понятия кумир и звезда. Мне, почему-то, хочется взять эти слова в кавычки. 

Сейчас столько «звёзд» на эстраде, которые не лечат, а калечат умы молодых ребят. Одни из 

«звёзд» - наркоманы, другие покончили жизнь самоубийством или стали алкоголиками, не 

справившись со «звёздной болезнью» (Сергей Чумаков, Андрей Сорин). Разве о таких 

звёздах писал мой любимый поэт В.В.Маяковский?  

Лидер! Лидерство приветствуется! Оно приветствуется тогда, когда, лидер, знает, 

куда вести, что выбранная им дорога верна. Но существует и неформальный лидер! 

Вспомните Емельяна Пугачёва! А сколько таких «Пугачевых» сейчас! Они есть в 

политической и социальной сферах. Мне страшно от одной мысли, что наши дети пойдут за 

таким лидером. А вдруг этот путь закончиться на крыше многоэтажки…. 

Я с трепетом и болью подхожу к слову Герой. Это единственное  слово, из выше 

указанных  в теме, заставляет серьезно задуматься. А кто же он сегодняшний герой?! И тут в 

памяти, как отголоски чего-то очень трогательного, дорогого, всплывают слова Н.А. 

Некрасова, написанные в 1856 году: 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя  

Мне жаль не друга, не жены,  

Мне жаль не самого героя. 

Увы.… Утешится жена,  

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна — 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы  

Одни я в мире подсмотрел  
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Святые искренние слёзы — 

То слёзы бедных матерей… 

Мать, мама, мамочка… Почему её нельзя считать героем?! Прошло более ста 

пятидесяти лет после написания Некрасовым стихотворения, а лицемерия и пошлости не 

убавилось. Страшно за молодых, которые как в омут с головой, бросаются в пучину жизни. 

Так пусть же героем для них будет мама. Слово герой многозначное. Одно из его значений – 

лицо, являющееся предметом восхищения, подражания. Мама подарила жизнь, вырастила, 

любила, любит и любить будет. Женщина, которая в наше нелёгкое время вырастила в 

любви ребёнка - герой!!! Её геройство в понимании, сочувствии, поддержке и бесконечной 

любви, а в  этом так нуждаются юные Герои нашего времени. 


